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Цель:  создание условий для эмоционально благополучного климата во 

время развлечения. 

Задачи:  

Образовательные: 

- формировать у детей представления о зиме и зимних забавах. 

Развивающие: 

- развивать мышление, речь, внимание, координацию движений, 

любознательность. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и любовь к зимнему времени года. 

 

Воспитатель:  

Здравствуйте, ребята! Я- зимушка- Зима! 

По лесам- полям прошла, 

В гости в детский сад зашла. 

- А давайте с вами вспомним, что происходит зимой… 

- Зимой на улице холодно или тепло? (Холодно) 

- Конечно, на улице стало холодно. 

- А я хочу загадать вам загадку о том, что бывает зимой. 

Белый, пушистый  

В воздухе кружится.  

И на землю тихо  

Падает, ложится! (Снег) 

 

- Конечно, это снег! Он падает на землю со снежного облака, и на земле от 

этого появляются пушистые сугробы.  

Ребята, а вы мне можете помочь? По дороге в детский сад на меня 

налетела сильная вьюга. И всех моих помощниц прогнала. Вы знаете моих 

помощниц? 

С неба падают пушинки, 

Белоснежные. 

(Снежинки) 

Дети: Снежинки! 

Воспитатель: Правильно! Отгадали. Мои снежинки кружатся в дружном 

хороводе и плавно опускаются на землю. Давайте тоже встанем в круг! Вы 

будете танцевать и превратитесь в снежинок! 

(Музыкальное сопровождение) 

Воспитатель показывает движения и раскладывает по полу бумажные 

снежинки) Покружились, покружились, белые снежинки, 

(дети легко кружатся на месте, плавные взмахи руками) 

И по кругу полетели лёгкие пушинки. 

(дети бегут по кругу) 

Покружились, покружились, и на землю опустились. 

(дети кружатся на месте и плавно приседают) 

 



- А какой праздник мы отмечаем зимой? (Новый год)  

- А чем ребята любят зимой заниматься на улице? (кататься на коньках, 

лыжах, санках, лепить снеговика) 

- А я знаю одну интересную игру, в которую детки очень любят играть. Ну, 

что собираемся на улицу. Мы сказали, что зимой на улице холодно, значит 

надо одеться…(потеплее). 

 

Пальчиковая игра: «Зимняя прогулка» 

 

Очень холодно зимой, Дети скрещивают руки на груди и легко похлопывают  

ладонями по плечам. 

Но мы пойдем Имитируют ходьбу, высоко поднимая ноги на месте. 

Гулять с тобой. 

Я надену шубку, Проводят ладонями от плеч по груди вниз. 

Я надену шапку, Двумя руками поглаживают голову. 

Я надену шарфик Поглаживают шею одной ладонью 

И еще платок. 

А потом красивые, Поглаживают по очереди руки, как бы надевая 

Теплые, пушистые рукавицы. 

Крошки-рукавички 

На ручки натяну. 

И хотя я маленький, Выставляют по очереди, то одну ногу, то другую. 

У меня есть валенки. 

Вот одену валенки  

И пойду гулять.  

- А на улице пошел…(снежок) – рассыпаю «снежки». 

Воспитатель: Всё вокруг стало белым- бело, ребята! Посмотрите, кто это 

тут сидит и смотрит на нас? 

Дети: Это Зайчик. 

Он предлагает вам сыграть с ним в снежки! Поиграем? 

Дети: Да! 

     Воспитатель: Ах, как весело вы играли! Вижу, что любите вы меня, зиму! 

И я вас очень люблю, ребятки! Есть у меня ещё одно важное дело! 

Поможете? 

Дети: Поможем! 

Воспитатель: Пришли на мою волшебную почту письма от Деда Мороза. 

В этих письмах рассказывается как дети себя зимой ведут. 

А вы, ребята, знаете как нужно вести себя на улице в холодное время 

года? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Как же это хорошо! Я очень рада, ребятки, что зашла к вам в 

детский сад! Всё обо мне знаете! А мне и Зайчику пора идти дальше! До 

свидания! 
 
 


